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(57) Формула изобретения
1. Способ повышения точности местоопределения наземного подвижного объекта

в автономном режиме, при котором осуществляют отсчет от последних известных
координат, полученных при помощи обработки сигналов спутниковой навигационной
системы, измеряют параметры движения объектов, измеряют дирекционный угол и
осуществляют расчет координат объекта в прямоугольной системе и путем пересчета
определяют местоположение наземного подвижного объекта, отличающийся тем, что,
с целью дальнейшего повышения точности определения места нахождения объекта,
вычисляют коэффициенты взаимного согласования прямоугольных координат точки
пути на основании информации от спутниковой навигационной системы и
осуществляется пересчет значений координат подвижного объекта.

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что, с целью повышения достоверности и
точности вычисления координат места нахождения подвижного объекта в условиях
потери сигнала от спутниковой системы навигации, используют координаты опорных
объектов цифровой 3D модели дороги.

3. Способ по п. 1 или 2, отличающийся тем, что для вычисления истинных значений
координат транспортного средства используют одновременно спутниковую
навигационную систему и опорные объекты 3D модели дороги на основе принципов
кворумного резервирования.

4. Устройство для повышения точности местоопределения наземного подвижного
объекта, отличающееся тем, что содержит датчик пути, блок контроля курса и
местоположения, блок хранения цифровой модели пути, датчик высоты над уровнем
моря, блок управления и индикации, вычислительный блок, причем в исходном
состоянии с блока управления и индикации в вычислительный блок записываются на
основании цифровой модели пути исходные данные, соответствующие координатам
движущегося объекта в начале движения и начального значения дирекционного угла,
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а в процессе своего движения датчик пути, блок контроля курса и местоположения и
датчик высоты над уровнем моря, вырабатывают сигналы о текущих значениях
приращения пройденного пути, дирекционного угла и высоты над уровнем моря, в
вычислительный блок обрабатываются по алгоритму решения прямой геодезической
задачи, определяются текущие значения координат, определяются коэффициенты
согласования пути и величины коррекции курсового угла для пар координат, а поле
попарной коррекции и усреднения, сравниваются с цифровой моделью пути, и
формируется окончательное значение координат.
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